
договор у
о сотрудцичестве

г.Пересвет
к0 1) 2022

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образованияЩетская школа искусств <Гармония> (г.Пересвет) (далее !ШИ кГармония>), в лицедиректора КукушкиноЙ ЛюбовИ Васильевньt, о.йa""у.*..о на основании Устава,имеЕуемое в да,гrьнейшем ксторона 1) и Муниципальное бюджетное дошкольЕоеобразовательное }чреждение к!етский сад комбинированIIого вида J\b 26) (далее мБдоукЩетский сад комбиЕированного вида м 26))), u oru. директора Шубиной СузанныАнатольеВны, дейстВУюЩегО Еа ocllo'a'", Yaru"u, й"уa*ое в даJIьнейшем <Сторона 2>,заключилИ настояцlиЁл договоР о нижеследующем 
:

1. Предмет договора1.1. Настоящий договор определяет отношения между дшИ <Гармония> и МБЩОУкЩетский сад комбинированно.о 
""дч 

}lb 26).1,2, Стороны Еастоящего договора обязуются действовать в цеJUIх организациипроведения занятий по дополнительЕым общеобразовательЕым общеразвивающимпрогрЕlI\{маI\4 ДШи кГармония> и совместных культурно-досуговьж и просветительскихмероприятий.
1,з, Расписание занятий устанавливается по согласоваЕию Сторон.

2. Срок договора2,1, Настоящий договор закпючен на срок с 01 сентя бря2022года IIо 31 мая 202З года.
3. Формы сотрудничества

сотрудничество в рамках настоящего договора может реапизовываться вследующих формах:
3,1, Групповьж и иIIдивиДуЕUIьных занятий по дополнительным общеобразовательЕымобщеразвивающих программам
з,2, Организация и проведеIIие совместЕых мероприятий, проектов, про|рамм с цельюкУльТУрЕоГо, ЭстетическоГо ВоспиТаIIия поДрасТающего поколения.

4. Обязательства сторон
<<Сторона 1) ДШИ <Гармония>l обязуется:4,1, Предоставить квалифицированЕого педагога дополнительного образоваЕия дляорганизации работы объединений уrатцихся и оплачивать его работу;4,2' принимать участие В совместных кулътурЕо-досуговых программах иМеРОПРИЯТИЯХ ОРГанизУемьтх МБ.ЩОУ <Щетский сад комбинированного вида J\ъ 26>;4'з' соДействовать (при необхоДимости) уластию педагогов в оргаЕизации ипроведении прогрчlмм и меропр иятпiт;4,4, использоватЬ предостаВленЕые для проведения занятий помещения (учебныеклассы) исключительно по прямому назначению;

<<Сторона 2) МБДОУ <!етскиЙ сад комбинированIIого вида Ns 26) обязуется:4,5, создавать необходимые условиrI для занятий обуrающихся ЩШИ кГармония;



4.6. предоставJUIть безвозмездно помещения (уrебные классы) в здании мБдоу
к,.ЩетскиЙ сад комбинированного вида Ns 26) дJIя проведения занятий;

4.7. не препятствовать обуrению детей в соответствии с допопнительными

общеобразовательными общеразвивающими пРОграI\{Мап4и, предусмотренными дши

<Гармония>;

4.8. обеспечивать проведение занятий согласно уrебному плану и расписанию;

4.9. предоставJIJIть помещения (уrебные классы), отвечшощие санитарно-

гигиеническим нормам и правилЕtIчI, а также требованиям пожарной безопасности. Во

вромя занятий гарантировать технику безопасности и исправность оборудования,

5. Прочие условия
ДШИ кГармония> имеет право:

5.1. корректировать уrебньй план, выбирать программы;

5.2. устанавливать режим работы фаспиеание _занятиЙ, продолжительность у{ебноЙ

недели).

мБдоУ к,Щетский сад комбинированного вида J\lЪ 26D имеет право:

5.3. создать необходимыо условия Nlя работы преподавателей и обуrающихся !ШИ
кГармония>;

5.4. предоставить помещения (учебные кJIассы) для проведения занятий и массовых

мероприятий;

5.5. принимать }частие в совместIIьтх мероприятиях и прогрЕIммах.

5.6. дшИ кГармония> и МБ.ЩОУ кЩетский сад комбинированного вида Jф 26> вправе

осуществлять совместные проекты и мероприятия, направленные на повышение качества

образования обуlающихся.

5.7. Настоящий договор составлен в двух-экземпJU{рах, имеющих равн},ю юридическую

силу, по одному дJuI каждой Стороны.

5.8. ,ЩоговоР вступаеТ в сиJIУ с момента ого подrrисанияи действует в течении времени,

необходимого дJUI реализации образовательньD( прогрzlп{м и действует до полного

исполнения обязательств Сторонами настоящего договора.

5.9. ,щоговор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон, о чем она должна

уведомить другую сторону не менее чем за 1 месяц до расторжения договора.

5.10. Изменения и дополнения к Еастоящему договоРу должны быть оформлены в виде

письменного соглашения и rrодписаны полномочными представителями Сторон.

,щополнительноо согпашение к договору является его неотъемлемой частью.

б. Юридические адреса сторон
<<Сторона 1>> <<Сторона 2>>

МБУДО МБДОУ к,Щетский сад

дшИ <Гармония> (г.Пересвет) комбинированного вида J\Ъ 26>

14|З20, г.Пересвет,

ул.Пионерская, д.16 141320,Сергиево -Посадский

тел.8(496) 546-1З район, г.
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